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Проект «Московский 
экскурсовод» 

 Проведение обучения школьников 
в рамках дополнительного образования  

 Проведение экскурсий,  
в том числе  
на иностранных языках 

Овладение навыками: 
• разработки экскурсионных маршрутов 
определения техники ведения экскурсии 
• использования информационных технологий 
в сфере туризма 
• разработки методических основ для проведения 
экскурсии 
• публичных выступлений  
• оказания первой помощи 2 



Участники проекта 

Музеи 

Государственны
й институт 

русского языка 
имени 

А.С.Пушкина 

24 школы  

Ассоциация гидов-
переводчиков, 

экскурсоводов и 
турменеджеров 

Центр экстренной 
психологической 

помощи 
Министерства 

Российской 
Федерации по 

делам 
гражданской 

обороны, 
чрезвычайным 

ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий 3 



Участники проекта 

Колледжи 
 
 Технологический колледж № 34 
 
 Политехнический колледж № 50 
 
 Колледж предпринимательства № 11 
 
 Техникум сервиса и туризма № 29 
 
 Колледж малого бизнеса № 48 
 
 ГБПОУ «Колледж «Царицыно» 
 
 Политехнический колледж 

им.Н.Н.Годовикова 
 

 
 

 

Музеи 
 

 Музей «Садовое кольцо»  
 

 Государственный центральный  
музей современной истории России 
  
 Государственный музей истории  
российской литературы имени В.И. Даля 
 
 Центральный музей Великой  
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
  
 Государственный музей имени 

А.С.Пушкина  
 

11 площадок 
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Программы 

Срок обучения: 34 недели (сентябрь 2017 года – май 2018 года) 

Количество 
часов 

Ответственные  

Экскурсоведение 
 

8 часов 
 

Колледжи 

Культура речи 24 часа Государственный институт русского языка имени 
А.С. Пушкина 

Технология экскурсионных услуг 8 часов Музей «Садовое кольцо» 

Особенности работы в 
экстремальных обстоятельствах. 
Навыки оказания  первой 
помощи 

8 часов Центр экстренной психологической помощи 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 

Практикум «Москва 
техническая» 

9 часов Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова 

Итоговая аттестация  8 часов Ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и 
турменеджеров 

Автобусная экскурсия 1 час Ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и 
турменеджеров 

Практикум экскурсионной 
работы 

99 часов  Музеи 

Вариативная часть  Колледжи 
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Итоговая аттестация 

 8 часов 
 Формат: демонстрационный экзамен 
 Ответственный: Ассоциация гидов-переводчиков, 

экскурсоводов и турменеджеров 
 Вручение по итогам обучения сертификата единого 

образца 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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